Том 3. Раздел 3.9. «Паралимпийские виды спорта в г.Коврове» (3 вида)
ТОМ 3.

РАЗДЕЛ 3.9.
«ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА В г.КОВРОВЕ»
«Что такое Олимпийские игры, знают все. Даже далёкие от спорта люди во время
проведения Олимпиад превращаются в заядлых болельщиков и с нетерпением ждут новостей: кто лидирует в том или ином виде спорта, каковы шансы на успех спортсменов,
кто стал новым чемпионом... А вот о том, что такое Паралимпийские игры, знают немногие. Эти соревнования начинаются через несколько дней после окончания основной
Олимпиады, в них принимают участие инвалиды-спортсмены.
К людям, обделённым судьбой физически, в России сложилось странное отношение
– они есть, и в то же время их как бы нет: их не замечают, в общественной жизни они
почти не участвуют. Этим, наверное, объясняется тот факт, что на Паралимпийских
играх российские спортсмены стали выступать совсем недавно, хотя эти соревнования
уже немало лет проводятся мировым сообществом» [«ЗТ», 6.01.1998].
Виды паралимпийского спорта в г.Коврове:
Глава 3.9.1.
Глава 3.9.2.
Глава 3.9.3.

Спорт глухих ……………………………………………………………..
Спорт слепых …………………………………………………………….
Спорт лиц с поражением ОДА ………………………………………….
***************************

ГЛАВА 3.9.1. «СПОРТ ГЛУХИХ»
(……………………… вид спорта)

(…1950 – 1958…, …1998 – 2000… гг.)
«Они не считают себя инвалидами по слуху. Они называют себя просто неслышащими спортсменами», – рассказывал о лыжниках, участниках 7-го чемпионата Европы
по зимним видам спорта среди глухих спортсменов, В.В.Закачурин, тренер ковровчанина
Алексея Емельянова» [«ЗиД», 16.2.2000].

2. Историческая хронология спорта глухих в г.Коврове
1950 г. «На стадионе города состоялся товарищеский футбольный матч между
командами школ общества глухонемых городов Коврова и Гусь-Хрустального. Матч
окончился со счётом 2:0 в пользу ковровчан» [«РК», 18.05.1950].
Июль 1950 г. «На стадионе спортобщества «Металлист» состоялся финальный
матч по футболу на Кубок РСФСР, между сборными командами глухонемых Владимирской и Ивановской областей, входящих в 3-ю зону розыгрыша. Команда нашей области
завоевала право участия в этой встрече после выигрыша у футболистов Рязани.
Когда игроки вышли на поле, зрители узнали в составе сборной команды Владимирской области 7 ковровцев – капитана команды Морозова, игроков Смирнова, Фролова,
Рогова и других. Уже на 15 мин ивановцы добиваются успеха. Вся вторая половина матча проходит в дружном натиске футболистов нашей области. Они прилагают много
усилий, чтобы выйти победителями, но отсутствие точности в завершающих ударах по
воротам не позволило им отыграться. В середине 2-го тайма центральный защитник
владимирцев, отражая мяч, забивает его в... свои ворота. Счёт 2:0 в пользу ивановцев
остался без изменения до конца матча. Таким образом, сборная команда нашей области
выбыла из дальнейшей борьбы за Кубок РСФСР, уступив это право победителям финальной встрече – ивановцам» [«РК», 08.07.1950].
1954 г. «О том, какой широкий размах имеет игра в шахматы и Ковроне, можно
судить по недавно закончившемуся шахматному турниру на первенство города среди
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членов Всероссийского общества глухонемых, продолжавшемуся больше месяца. В этом
соревновании участвовало 16 шахматистов.
Уверенно и энергично играл в турнире самый старший из участников т. Шурыгин,
который выиграл 12 партий, одну свёл вничью и не потерпел ни одного поражения. Он
занял 1 место. Хорошо провёл соревнование т. Елин, отставший от т. Шурыгина на 1,5
очка, и занявший 2 место. Заметно повысилось спортивное мастерство молодых шахматистов, а они составляли более половины участников турнира. Среди них надо особенно отметить тт. Агафонова и Заломова. Большая заслуга в правильной организации
судейства принадлежит главному судье турнира перворазряднику т. Ходакову. А. Цукерман» [«РК», 11.05.1954].
1958 г. «На стадионе «Авангард» состоялась товарищеская встреча по футболу
между командами глухонемых гг. Коврова и Владимира. Победу в матче одержали ковровцы со счётом 1:0. После непродолжительного перерыва в тот же день наши футболисты встретились с муромцами. Вначале игра проходила при преимуществе гостей. Они
забили в ворота хозяев поля два мяча. Наши футболисты захватили инициативу и провели в ворота противника 3 мяча. Интересное состязание закончилось победой ковровской
команды глухонемых со счётом 3:2» [«РК», 23.07.1958].

Сергей Кашин (фото из архива спецшколы №6)

Сергей Кашин (фото из архива спецшколы №6)

1995 г. «В Коврове прошёл Чемпионат России по баскетболу среди инвалидов по
слуху. В нём участвовали 140 юношей и девушек до 19 лет. Приехали команды из СанктПетербурга, Новокузнецка, Казани, Волгограда, Калуги, Челябинска и Новосибирска.
Честь Коврова защищали воспитанники школы-интерната №20.
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В упорной борьбе среди девушек победу одержали спортсменки из СанктПетербурга, 2 место – у ковровчанок, третье – у девушек из Казани. Среди юношей первыми стали баскетболисты из Новокузнецка, вторыми – из Коврова, третьи – челябинцы… В.Закачурин, учитель физкультуры школы-интерната №20» [«ЗТ», 22.11.1995].
1998 г. «Наш город никогда не славился особыми спортивными достижениями. Тем
более приятно рассказать об исключении: воспитанник школы-интерната № 20 (для глухих детей) Алексей Емельянов включён в сборную России по лыжам для участия в Паралимпийских играх, которые будут проходить в 1999 г. с 5 по 15 марта в Давосе (Швецария).
Алексею 22 года, он учится во Владимирском авиамеханическом колледже. С самим
Алексеем побеседовать, к сожалению, не удалось – он был во Владимире; зато состоялся
разговор с его тренером В.В.Закачуриным».
Виктор Владимирович, как получилось, что наш, ковровский паренёк попал в олимпийскую сборную? Видимо вы как тренер приложили для этого немало усилий?
- Я бы так не сказал. Конечно, нам обоим пришлось потрудиться, но у Алёши очень
хорошие спортивные данные, он в этом смысле настоящий феномен. В прошлом году во
Владимире проходил чемпионат России по лыжам среди инвалидов по слуху, и Алексей
пришел шестым. А ведь это был уже не юниорский, а его первый взрослый чемпионат.
Когда в конце года по итогам этих соревнований комплектовали олимпийскую сборную по
лыжам, Алёша вошёл в неё седьмым номером (всего в сборной восемь человек). Уже сейчас он кандидат в мастера спорта».
В наше время многие благие намерения разбиваются о финансовые проблемы. Наверное, они есть и у вас?
- А как же! Только для того, чтобы отправить Алексея в Давос, нужно 1490 долларов. А ведь ему надо тренироваться перед Олимпиадой, нужна экипировка. Сейчас для
того, чтобы проводить тренировки и соревнования, нет даже самого элементарного снегохода для прокладывания трассы, ведь ногами трассу не натопчешь».
И никто вам материально не помогает?
- У города и соответствующих организаций средств нет даже для поддержания на
должном уровне традиционного спорта, не говоря уже об инвалидах. Кроме самих себя,
рассчитывать не на кого. Алексея у нас предлагала забрать Пермь, у их спортивного клуба есть и спонсоры, и приличное финансирование, но не хотелось бы терять спортсмена,
ведь он тогда будет выступать от Перми, а Ковров опять останется ни при чём, как в
случае с биатлонистом П.Ростовцевым, который тоже уроженец Коврова, а выступает
за «перекупивший» его Красноярск. Поддержать Алексея самое время именно сейчас, пока он еще молод и энтузиазм у него не угас от постоянных столкновений «благих намерений с финансовыми трудностями».
Виктор Владимирович, как вы оцениваете шансы на победу нашей сборной в Паралимпийских играх? Ведь не секрет, что инвалидный спорт в нашей стране организован полюбительски в самом плохом смысле этого слова, а на Западе это уже давно сложившаяся
отрасль профессионального спорта.
- Да, это так. И, тем не менее, шансы наших ребят очень высоки, у них хорошая
спортивная подготовка, на лыжне они показывают результаты, равные результатам
слышащих спортсменов. Конечно, зарубежные участники более раскованны, уверены в
себе, ведь к ним у них на родине совсем иное отношение...
Вот такой невеселый получился разговор. От себя же хотелось бы добавить: равнодушие - самый страшный среди человеческих пороков, и наше общество, к сожалению,
весьма сильно ему подвержено. Иначе чем объяснить такое, мягко говоря, отстраненное
отношение к людям, которые каждую минуту борются с собой и со своим недугом и побеждают его. Неужели всегда благородные начинания будут держаться на энтузиазме
одиночек?» [«ЗТ», 6.01.1998].
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«О проблемах, связанных с поездкой лыжника А.Емельянова на Паралимпийские игры, «Знамёнке» рассказывал тренер В.В.Закачурин (№ 2 от 6.01.98 г.). Новая встреча не
только с Виктором, а и самим Алексеем.
Нашли ли вы за это время помощь, в которой так нуждались?
- Кое-что сдвинулось с мёртвой точки. Так, директор спортшколы предоставил
«Буран» и помог проложить трассу для тренировок. На снаряжение Алексея (которое
пока не выдерживает никакой критики по сравнению с мировыми стандартами) в горадминистрации обещали выделить необходимую сумму.
Связываете ли вы получение поддержки со спортивными достижениями Алексея?
- В немалой степени. В феврале мы ездили на общероссийские соревнования в Пензу,
где Алексей занял 4 место, подтвердив право быть в составе паралимпийской сборной.
Деньги на поездку выделило ГорОНО, спасибо Л.В.Платоновой.
10 апреля мы вернулись из Мурманска, с Праздника Севера. Там Алексея благодаря
успешному выступлению заметили представители московской фирмы «Россиньол» и
предложили приобрести фирменные лыжи с 30% скидкой. Такой шанс упускать нельзя,
но достать остальные 70% невозможно.
Читатели, наверное, удивились срокам Паралимпиады, названным в статье, - ведь
зимняя Олимпиада прошла в этом году в Нагано, и там же в марте – Паралимпийские игры?
- Да, но там участвовали «опорники» и слепые спортсмены. А Общество глухих ещё
в 1995 г. от них отъединилось и стало проводить Паралимпиаду через год, хотя статус
этих игр, разумеется, остался прежним» [«ЗТ», 05.1998].
1999 г. После Паралимпийских игр в Давосе.
«24-летний Алексей Емельянов - бывший воспитанник школы-интерната №20 и подающий надежды лыжник. На прошедших в Давосе Паралимпийских играх (аналог Олимпиады для спортсменов – инвалидов) Ковров и Владимирскую область представлял Алексей. Мы уже писали о трудностях, с которыми столкнулись молодой лыжник и его тренер В.Закачурин при подготовке к Паралимпиаде – приличное лыжная снаряжение стоит
приличных же денег. Однако финансовые проблемы частично удалось преодолеть, и
Алексей успешно выступил в Давосе, приобрел новых друзей и множество впечатлений
от первого визита за рубеж».
«Всего на Паралимпиаду приехали спортсмены из 18
стран, – рассказывает А. Емельянов (в сурдопереводе
помогал тренер), – в лыжных гонках участвовало 9
стран. В командном зачёте российская сборная заняла 1
место по лыжам, а в личном – все призовые места завоевали наши спортсмены. (Я в индивидуальной гонке был
седьмым).
Из России мы прилетели сначала в Цюрих, там уже
всюду была зелень, деревья в цвету. Когда же нас на автобусе привезли в Давос, кругом лежал снег, но температура воздуха была +8, а в горах, где шли соревнования,
стоял мороз. Кстати, когда вышел на трассу, очень пожалел, что не смог потренироваться заранее - мы ездили
на высоте полутора тысяч метров, то есть по среднегорью, а это совершенно иные условия, нежели на традиционных в России равнинных трассах. Хотя мы, спортсмены, в основном общались между собой (наш язык интер- Олимпиада в Давосе (1999 г.)
национален), часто видели отдыхающих в горах швейцар(фото от Емельянова А.)
цев. Основное впечатление от Швейцарии – богатые люди, живущие в богатой стране.
Очень много среди туристов старичков и старушек – они ездят на экскурсии, катаются на лыжах, в общем, ведут активную жизнь. И все очень приветливые: даже если
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не могут с тобой поговорить, улыбаются, всячески выказывают дружелюбие. Ни разу не
был свидетелем ссор, ругани, все недоразумения решаются быстро и с улыбкой.
Моё участие в Паралимпиаде, надеюсь, станет ступенькой к дальнейшему развитию. В январе 2000 г. собираюсь поехать на чемпионат Европы в Италию».
«Нам очень помог Владимир Ерофеевский, зам. главы администрации города, – продолжает разговор В.Закачурин. – Он добился предоставления Алексею некоторой суммы
для приобретения визы и билетов в Швейцарию и на проживание в мотеле. Лыжи год назад купили на свои деньги, форму предоставила сборная. Вот так и выкрутились. На
Алексея возлагаю большие надежды, он очень перспективный парень, и если только не
даст себя сломить всевозможным трудностям, может многого добиться» [«ЗТ»,
20.07.1999].
2000 г. «22-29 января 2000 г .в Италии проходил 7-й чемпионат Европы по зимним
видам спорта среди глухих спортсменов. В составе российской сборной был и наш земляк
Алексей Емельянов, выпускник школы-интерната №20 (тренер В. Закачурин).

7-й чемпионат Европы (Италия, Альпы, 22-29.01.2000 г.) (фото от Емельянова А.)

Сборная России заняла 1 место в общекомандном зачёте, на её счету - 16 медалей.
Алексей тоже проявил себя очень хорошо: ковровчанин на трёх лыжных дистанциях 10,15 и 30 км занял соответственно 4, 4 и 5 места, выполнив норматив мастера спорта.
Алексей вошёл в основной состав сборной России и будет представлять страну на чемпионате мира в 2002 г. в Германии» [«ЗТ», 8.2.2000].

7-й чемпионат Европы
(Италия, 22-29.01.2000 г., 4 место)
(фото от Емельянова А.)

7-й чемпионат Европы
(Италия, Альпы, 22-29.01.2000 г.)
(фото от Емельянова А.)

Рассказывает тренер Виктор Закачурин: «Мы жили в небольшом курортном городке Кормайоре почти на границе Италии с Францией и Швейцарией. Соревнования проходили в местечке Вал-Ферест, это повыше в горах.
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Из России приехали 45 человек – лыжники, хоккеисты и администрация – тренеры,
врачи, организаторы.
Соревнования проходили в условиях среднегорья, для наших лыжников это уже привычно, но снег другой – как наждак, потому что воздух сухой и разреженный.
Особенно запомнилась встреча с чемпионом мира Марком Альбарелло. Мы очень хорошо пообщались. Он так проникся к нам дружескими чувствами, что даже подарил
Алёше лыжи и продал парафины, которых в России вообще нигде не достанешь. Остаётся удивляться, как наши лыжники побеждают западных с такой разницей в снаряжении. Мы, например, натираем парафином шестигранную чурочку и проверяем, какая её
сторона лучше скользит. А норвежская чемпионка (40-летняя мать троих детей, показывающая хорошие результаты и среди слышащих спортсменов) выносит на старт 6
пар лыж и выбирает лучшую. Как с ней бороться?
Поездка влетела мне в копеечку, до сих пор долги раздаю. Но о том, что сопровождал Алексея, не жалею. Знаю по личному опыту, как тяжело оказаться на соревнованиях
без тренера. Леша один в незнакомой стране многие вопросы не мог бы решить» [«КВ»,
15.2.2000].
«Пример Алексея Емельянова вдохновил многих ребят – теперь лыжная секция в
его родной 20-й школе пользуется небывалой популярностью» [«ЗТ», 04.05.2000].
«Лучшими лыжниками сезона 1999-2000 гг. названы – Антон Карточкин и Алексей
Емельянов» [«КВ», 9.12.2000].

3-2470

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 3. Раздел 3.9. «Паралимпийские виды спорта в г.Коврове» (3 вида)

ГЛАВА 3.9.2. «СПОРТ СЛЕПЫХ»
(……………………… вид спорта)

(…2003 – 2014… гг.)
2003 г. «С 14 по 25 апреля 2003 г. в Москве проходил Чемпионат России по шашкам среди инвалидов. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону и другие города представили 10 своих чемпионок. Честь Владимирской области защищала работница
Ковровского УПП ВОС Ольга Адоевская. Она заняла почётное 4 место, уступив всего
пол-очка призёру, и подтвердила звание кандидата в мастера спорта» [«ЗТ», 6.05.2003].
2008 г.
«В д.Шуколово Дмитровского района
Московской области на базе горнолыжного клуба
им.Л.Тягачёва состоялся Чемпионат России среди инвалидов по зрению. Участвовали 12 женщин и 26 мужчин из Владимирской, Московской, Свердловской, Тамбовской областей, Камчатского и Красноярского краев, Санкт-Петербурга. Длина трассы – 250 м, высота
старта – 230 м, финиша – 158 м.
Ковровчане Владимир Таран и Николай Захаров
(на снимке, единственные представители Владимирской области) достойно выступили в слаломе-гиганте,
супергиганте, специальном слаломе, комбинации и
вошли в десятку сильнейших.
По мнению Н. Захарова, «успеху помогли полное
взаимопонимание, невидимая связь, выработанная годами совместных занятий с В.Тараном. Тренировались
в Мелехове, на Красной Горке» настойчиво и целеустремленно» [«ЗТ», 01.04.2008].
2008 г. «8-12 апреля 2008 г. во Владимире проведён чемпионат области по шашкам с участием 23 сильнейших спортсменов. Честь Коврова защищали КМС Виталий
Макаров и единственная женщина – работница УПП ВОС Ольга Адоевская. Играли по
швейцарской системе, по две партии в день. Наши земляки, набрав по 4,5 очка, заняли 1314 места» [«ЗТ», 22.04.2008].
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ГЛАВА 3.9.3. «СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА»
(………………. вид спорта)

(…2010 – 2014… гг.)
2010 г. «В Ханты-Мансийске проходит открытый чемпионат России по жиму
лёжа среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Благодаря победе на областных соревнованиях двое ковровских спортсменов – Александр Лешуков и Сергей Жуков – выступают на этих престижных соревнованиях. Вместе с ними и их наставник – заслуженный тренер России В.А.Филимонов.
В весовой категории до 52 кг Александр Лешуков стал третьим среди юниоров,
выжав в заключительном подходе 87,5 кг. Александр занимается под руководством известного тренера чуть больше года, а уже показывает столь высокие результаты.
Сергей Жуков выступал в весовой категории до 82,5 кг. Он занимается уже более
трёх лет и показывает хорошие результаты.
Оба наших спортсмена – члены сборной Владимирской области» [«КГ», 15.04.2010].

(фото из архива «ЗТ»)

(фото из архива «ЗТ»)

2012 г. «В нашем городе уже несколько лет тренер по пауэрлифтингу Вячеслав
Филимонов на добровольной основе занимается с инвалидами, которые не могут ходить.
Несмотря на запреты руководства заниматься с ними, на отсутствие финансирования
поездок на соревнования и так далее. Всего у него 12-15 человек, постоянно ходят 6-7. Но
официально секции жима лёжа для инвалидов в с/к «Звезда» нет. Поэтому сейчас самое
большое желание тренера одно – лишь бы не мешали работать, а результат будет. Мы
можем добавить: не будет, а уже есть по сравнению с тем, что было в самом начале.
Тогда, лет 7 назад, к нему приехали парни на колясках, которые не знали чем себя занять
и которым врачи рекомендовали пойти в спорт, чтобы тренировать мышцы. Жим лёжа
им подходил больше всего. Это когда человек лежит на спине и поднимает на вытянутых руках штангу. У истоков движения стояли Роман Монахов, Александр Лешуков,
Сергей Жуков. Вячеслав стал заниматься с ними, потому что было интересно и хотелось
помочь людям. Результаты не заставили себя долго ждать. Сейчас его спортсмены –
кандидаты и мастера спорта, среди них есть призёры Первенства и Чемпионата России: А.Лешуков и С.Жуков. Некоторые из них раньше могли только ползать и передвигаться на коляске, сейчас – ходят на костылях.
«Работа с инвалидами происходит совершенно по-другому, – рассказывает тренер
Вячеслав Филимонов. – Они отдают тренировкам больше сил, они более дисциплинированные, у них больше желания. Потому что если ты в чём-то ограничен, ты всегда хочешь проявить себя в чем-то другом. Спорт для многих – единственная возможность
показать себя. К сожалению, здоровые люди часто даже не задумываются, что могут
по какой-то причине тоже оказаться в инвалидном кресле, поэтому они могут себе по-

3-2472

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 3. Раздел 3.9. «Паралимпийские виды спорта в г.Коврове»

зволить пофилонить на тренировках, не прийти. А инвалиды с такой огромной отдачей
работают, наверное, на 110%».
Вячеслав почти сразу стал вывозить своих подопечных на турниры в другие города
и области, чтобы те почувствовали соревновательный дух, посмотрели на соперников и
поняли, что возможно все. Так и вышло. Его спортсмены стали занимать призовые места в различных соревнованиях: жим лёжа, дартс, плавание, шахматы – участвовали во
всём. А в 2011 г. в областной спартакиаде среди инвалидов ковровчане стали вторыми,
уступив только Владимиру. В Коврове тренер стал организовывать соревнования по
жиму лёжа. Отстаивал интересы по проведению соревнований для инвалидов именно в
с/к «Звезда», искал спонсоров, готовых выделить средства на скромные призы. Потихоньку, пробивая стену непонимания, ему это удавалось, к его инициативе подключились
и в других городах. Сейчас подобные секции существуют в Гороховце (там даже отдельная ставка тренера есть для работы с инвалидами), Муроме, Меленках, Владимире. Инвалиды-опорники поняли, что их много и если очень захотеть, можно добиться таких
результатов, о которых раньше даже не мечтали.
Среди спортсменов, тренирующихся у Филимонова, есть один, который живёт в
Суздальском районе. Его зовут Захар Арапов. Два раза в неделю на своей машине он
приезжает в «Звезду», чтобы заниматься.
Захар уже стал серебряным призёром на
Кубке России по жиму лёжа, 2 место занял
и на Чемпионате России, выжал штангу
весом 145 кг. Благодаря этому попал в резервный состав сборной страны и получает
стипендию от Департамента физкультуры
и спорта. Дома у него Вячеслав оборудовал
место для занятий: теперь там есть специальная лавка, штанга, гантели. Помогли
спонсоры. Теперь Захар тренируется и летом, когда остальные отдыхают. Сейчас начальник управления ФКиС С. Дышаков заинтересован в том, чтобы в городе была легализована секция адаптивной физкультуры, где будут заниматься инвалиды разных возрастов.
У Вячеслава свой подход к работе с инвалидами. Он изучает историю болезни каждого: кто-то не ходит с детства, кто-то в детстве упал с тарзанки, кто-то разбился
на мотоцикле. Тренер обязательно консультируется с врачами о возможных нагрузках
для каждого спортсмена. Не отделяет инвалидов от здоровых спортсменов, назначая
тренировки в одно и то же время. Тем самым даёт понять одним, что они – такие же
люди, а другим – что нужно ценить каждый жизненный миг и помогать тем, кому это
действительно нужно… С.Миронова» [«КВ», 21.09.2012].
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